
ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ» 

http://www.e.lanbook.com/ 
 

Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так 
и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам.  

Доступные коллекции ЭБС Издательства «Лань» для ДВИУ: 
• Библиотечно-информационная деятельность-Издательство КемГУКИ 
• Право. Юридические науки - Издательство Юстицинформ 
• Социально-гуманитарные науки - Издательство Флинта 
• Социально-гуманитарные науки - Издательство Проспект 
• Социально-гуманитарные науки - Издательство КноРус 
• Экономика и менеджмент - Издательство МГИМО 
• Экономика и менеджмент - Издательство Флинта 
• Экономика и менеджмент - Издательство Финансы и статистика 
• Экономика и менеджмент - Издательство Омега-Л 
• Экономика и менеджмент - Издательство Креативная Экономика 
• Экономика и менеджмент - Издательство А-Приор 
• Экономика и менеджмент - Издательство ВШМ СПбГУ 
• Экономика и менеджмент - Издательство БФУ им.И.Канта 
• Языкознание и литературоведение - Издательство МГИМО 

 
Также предоставлен постоянный бесплатный доступ ко всему 

бесплатному контенту ЭБС "Лань". 
Имеется мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих. 

Встроенный синтезатор речи воспроизводит тексты книг и меню навигации, 
что делает приложение максимально удобным для незрячих людей. 
 
Мобильное приложение для iOS 

       
 
Мобильное приложение для ОС 
Android 
 

       

 
 
 

 

http://www.e.lanbook.com/


Инструкции по работе с ЭБС http://e.lanbook.com/help. 
 

Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого 
необходимо пройти процедуру регистрации в читальном зале научной 
библиотеки или удаленную регистрацию. После получения пароля Вы 
сможете работать под своими учетными данными, используя разнообразные 
сервисы и технологии ЭБС. 

 
Удаленная   регистрация   (регистрация по заявкам) 

Для удаленной регистрации читателю необходимо выбрать на странице 
регистрации свою организацию в новом меню, а также уточнить свой статус 
(студент, преподаватель, сотрудник) и заполнить другие обязательные поля. 
Каждая анкета будет направлена в библиотеку указанной читателем 
организации. 
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После заполнения анкеты читатель получит на свою электронную почту 
письмо для подтверждения указанного e-mail адреса. Перейдя по ссылке из 
этого письма, читатель сможет авторизоваться в своем личном кабинете. 

 

До подтверждения заявки библиотекой личный кабинет читателя будет 
работать в ограниченном режиме, о чем сообщат уведомления, которые 
будут отображаться после входа в систему, на главной странице кабинета и в 
карточках книг. 

 

По завершении модерации и после подтверждения статуса читателя при 
входе в личный кабинет будет выведено всплывающее сообщение об 
успешном прохождении модерации. Читатель, прошедший модерацию, 
получит доступ к подписным коллекциям своей организации в ЭБС «Лань». 



Модерация заявок 

В администраторский кабинет библиотеки в ЭБС «Лань» добавлен раздел 
«Заявки на регистрацию», в котором можно просматривать, подтверждать 
или отклонять поступающие заявки читателей. 

 

Отклоненные заявки не исчезнут бесследно, а будут перемещены в раздел 
«Отклоненные заявки», где библиотекарь имеет возможность их 
подтвердить. 
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